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Читайте в выпуске:

Обращение редакции.
   
Привет!
В преддверии нового года 
редакция молодёжной га-
зеты «Я+Город» поздрав-
ляет своих читателей с 
наступающим 2014! За 
прошедший год наша га-
зета претерпела множе-
ство изменений, начиная 
от формата печати, за-
канчивая содержанием. 
Мы добавили новые ру-
брики и начали активней 

развиваться в социаль-
ных сетях. За этот год мы 
реализовали множество 
идей и помогли молодым 
писателям проявить себя. 
Конечно, получилось не 
всё, что задумывали, но 
это лишь стимулирует нас 
для дальнейшего движе-
ния вперед. Мы хотим по-
желать Вам быть чуточку 
добрее и милосерднее, лю-
бить и радоваться каждо-
му мгновению жизни. С на-
ступающим 2014 годом!        

Лыткаринская молодёжная 
газета «Я + Город»
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Наше Подмосковье
Какими областными 
мероприятиями за-
помнился последний 
месяц уходящего года 
для горожан.  [2-3 стр.]

Машины в городе
Главная тема. Анастасия Са-
мошкина: «Жить стало лучше 
– жить стало комфортнее!» 
Так ли это?   [4-5 стр.]

Логика
Проверка логического 
мышления у наших чита-
телей.   [7 стр.]

Новая жизнь «Радуги»
Новые задачи и цели 
танцевального ансамбля 
«Радуга»   [8 стр.]
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 В конце ноября представители города Лыткарино в лице Отдела по делам молодёжи, 
Петропавловского храма и газеты «Я + Город» приняли участие в конференции «Молодёжь 
и религия», состоявшейся в городе Сергиев Посад. На этот раз тема форума звучала так 
— «Молодёжь Подмосковья — наследница духовного богатства Сергия Радонежского». Со-
бытие было приурочено к предстоящему 700-летию почитаемого православного святого. Во 
встрече приняли участие более 600 делегатов со всего Подмосковья. Конференция прошла 
под статусом областной научно-практической, в её рамках состоялись четыре «круглых сто-
ла», где участники обменялись мнениями о сохранении и преумножении духовного наследия 
Сергия Радонежского.

Фото Кристина Жирнова

2

Наше Подмосковье

«Молодёжь и религия»

 13 декабря в город-
ском поселении Кратово 
Раменского района на базе 
спортивного комплекса «Са-
турн» прошёл Московский 
областной молодежный об-
щественный форум. Органи-
затором форума выступило 
Министерство физической 
культуры, спорта и работы 
с молодежью Московской 
области. В работе форума 
приняли участие около 100 
представителей молодежных 
общественных течений, пред-
седатель Комитета по делам 
молодежи, спорта и туризма 
Московской областной думы 
Игорь Чистюхин. От города 
Лыткарино в работе фору-

ма принял участие депутат 
Совета депутатов, руково-
дитель Лыткаринского отде-
ления ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России» Потапов 
Дмитрий. «На форуме были 
подведены итоги уходящего 
года, представители обще-
ственных движений расска-
зали о проведенных в 2013 
году мероприятиях, поде-
лились планами на будущий 
год. Мероприятие прошло в 
дружелюбной обстановке, 
после официальной части у 
всех была возможность по-
общаться друг с другом и по-
делиться опытом. Надеюсь, 
подобные мероприятия ста-
нут традиционными».

Молодежный общественный форум
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12 декабря коллективы 
Дворца Культуры «Мир» 
приняли участие в проек-
те Министерства культуры 
Московской области «Вме-
сте в будущее», который 
состоялся в Щелковском 
районном культурном ком-
плексе. В областной про-
грамме «Творческий де-
сант-будущее за нами» 
выступили Анна Байдуко-
ва, вокальный ансамбль 
«Созвучие» с песней «Путь 
наверх» и театр танца 
«Винцере» с номером «В 
саду жизни земной». Зада-
чи программы целиком и 
полностью  соответствуют 
Положению о проекте Ми-

нистерства культуры Мо-
сковской области «Вместе 
в будущее»,  а именно: про-
паганда здорового образа 
жизни, профилактика не-
гативных явлений в обще-
стве, развитие творческой 
активности детей и моло-
дежи.  Лыткариннцы до-
стойно выступили на кон-
курсе  и поучили дипломы 
за участие в программе. 

«Вместе в будущее»

 Шестой год подряд Министер-
ство культуры Московской области 
проводит областной праздник творче-
ства детей с ограниченными возмож-
ностями «Голоса сердец» в Доме куль-
туры «Белая Дача» городского округа 
Котельники. Благодаря поддержке Ад-
министрации нашего города концерт 
смогли посетить и Лыткаринские дети.

«Голоса сердец»

 Ежегодно программа праздника со-
ставляется из лучших концертных номеров, 
представленных детьми на отборочных кон-
курсах в своем городе. В этом году в фе-

стивале приняли участие 400 ребят из 70 
муниципальных образований Подмосковья. 
Чтобы стать участником праздника и про-
демонстрировать свои творческие способ-
ности, дети упорно работали, преодолевая 
свой недуг, ведь каждый из них поистине та-
лантлив, вот только сил на развитие таланта 
этим детям требуется гораздо больше. Так 
же гости праздника увидели сказочное пред-
ставление, а в фойе Дома культуры прошла 
игровая программа, детям вручили новогод-
ние подарки и сувениры.  



Главная тема
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Жить стало лучше – 
жить стало комфортнее!
     Сегодня лозунг эпохи СССР 
мог бы звучать именно так. 
Появилось все то, о чем со-
ветский человек слышал, но 
поверить в реальное суще-
ствование чего затруднял-
ся. Глобальные изменения  
коснулись всех сфер жизни 
общества, в том числе авто-
прома.

 Советская «ласточка»  
ГАЗ 24 из предмета гордости 
превратилась в товар второ-
го сорта. Показатель процве-
тания благополучной ячейки  
социалистического общества 
теперь принадлежит либо 
патриотично настроенному 
пенсионеру, либо тому, кому 
«на нормальную машину де-
нег не хватило». Зато фанта-
стический когда-то, автомо-
биль марки «Mercedes-Benz» 
можно увидеть в любом рос-
сийском дворе.

 Машина стала частью 
быта, такой же незаменимой 
как мясорубка, плита, холо-

дильник. И эта тенденция 
вполне закономерна. С по-
мощью машин человек стре-
мится упростить свою жизнь  
– он перестает зависеть от 
внешних обстоятельств, из-
бавляется от неудобств и 
волнений во время поездки с 
детьми или пожилыми людь-
ми, которые еще или уже не 
могут передвигаться само-
стоятельно, и решает мно-
го других задач с помощью 
комфортабельного, вмести-
тельного семейного автомо-
биля.

      Технический прогресс и 
индустриальная революция 

по всему миру задают но-
вый темп жизни. Чтобы вез-
де успеть уже недостаточ-
но идти в ногу со временем, 
следует продумывать все на 
пару шагов вперед, бежать 
впереди планеты всей, а луч-
ше все-таки ехать.

Машины в городе.
За и против.
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 Чтобы наладить 
транспортное сообщение 
необходимо построить до-
роги, заправки, парковки, 
пешеходные переходы, уста-
новить знаки, светофоры 
и прочее. Все это большой 
труд, требующий серьезного 
финансирования и научно-
исследовательских разрабо-
ток.

          Но не будем забывать 
о тех, у кого нет автомобиля. 
Лыткарино за последние не-
сколько лет сильно поме-
нялся. Произведена заме-
на асфальтового покрытия, 
увеличено число парковоч-
ных мест во дворах. Одно-
временно с этим были про-
ведены работы по установке 
детских игровых площадок, 
обустройству новых парков.

Но разногласие между авто-
мобилистами и пешеходами 
ничуть не уменьшается. И 
когда в очередной встаёт во-
прос, какой объект возвести 
во дворе жилого дома – пар-

ковку или детскую площадку, 
люди, не сдерживая своих 
эмоций, и зачастую переги-
бая планку уважения, начи-
нают выяснять отношения 
между собой.

А ведь города – это место, 
где люди встречаются, что-
бы обмениваться идеями, 
вести дела или просто от-
дыхать и наслаждаться жиз-
нью. Нельзя остановить или 
предотвратить технический 
прогресс  развития города, но 
можно остановить хамское 
отношение друг к другу. Из 

любой ситуации можно найти 
выход, но в первую очередь 
начать стоит с взаимного 
уважения окружающих, не-
зависимо от того, по какую 
сторону стеклоподъёмника 
вы находитесь. 

Анастасия Самошкина
  
 

Я
+Город

O
N

L
IN

E

Опрос



Спорт
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 Первого декабря в ДК 
«Центр Молодежи» прошел 
турнир по настольному тен-
нису на кубок Главы города 
Лыткарино. В соревновани-
ях приняли участие более 30 
спортсменов, в возрасте от 
15 до 69 лет. После открытия 
и жеребьевки начались игры 
по олимпийской системе, до 
двух побед в матче. В жен-
ской категории третье место 
заняла Ангелина Сухарукова, 
второе – Татьяна Хлебнико-
ва, победительницей стала 
Анастасия Магай. В матче 
за третье место среди муж-
чин Александр Соловьев был 
сильнее Владимира Юшано-
ва, завоевав бронзу. В фина-
ле играли Сергей Гаврилин и 
Павел Тимашёв. Сильнее ока-
зался Павел, который и стал 
победителем турнира. По-

здравляем! Награждали по-
бедителей и призеров глав-
ный эксперт отдела спорта, 
молодежи и туризма Сергей 
Бакланов и депутат Совета 
депутатов города Лыткари-
но Дмитрий Потапов. Спе-
циальные призы - кубки «За 
преданность настольному 
теннису» получили Вадим 
Емельянов и Игорь Холодов. 

Стоит также отметить, что 
столы для настольного тен-
ниса остались в Доме куль-
туры на всю зиму и любите-
ли этого вида спорта могут 
развивать свои способности 
ежедневно.  

По информации с сайта
lytkarino.com 

Турнир по настольному теннису
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В то время, как в городе проходит олимпиада для учащихся обще-
образовательных учреждений, мы решили проверить логические 
навыки наших читателей. Вот три задачки, ответы на которые вы 
найдете в специальном выпуске «Я + Город» «Итоги года».  

1. Клавиатура содержит 256 символов, каждый из которых весит 
8 бит. Номер газеты «Я+Город» в среднем содержит 11 статей по 
218 символов. Какой объем информации в байтах имеет газета? 

2. Виктории втрое больше лет, чем было Лёше, когда она была в его нынешнем возрасте. Ког-
да он будет в её нынешнем возрасте им вместе будет 28 лет. Сколько сейчас лет Виктории и 
Лёше вместе? И сможет ли Лёша начать встречаться с Викторией.   

3. У редактора газеты «Я+Город» и оператора телевидения  «Новое Поколение» вместе 18 
конфет, у оператора и корреспондента – 12 конфет. У корреспондента и пресс-службы – 10 
конфет. Сколько конфет у пресс-службы и редактора газеты? И поделятся ли они сладостя-
ми с остальными работниками СМИ?

 В преддверии Нового года сотрудники 
Лыткаринского музея организовали выставку, 
посвящённую истории новогодней елки. Ведь 
многие даже не знаю о том, что до XV века на 
Руси новый год начинался не с января, как в 
настоящее время, а с 1 марта. С XV века пре-
обладающей датой для Нового года становит-
ся 1 сентября. И только при Петре I с 1700 года 
праздник начали отмечать 1 января.

 За многовековую историю менялись не 
только даты празднования нового года, но и 
сами ёлки вместе с украшениями. Всё начина-
лось с самодельных ангелочков и бантиков, со-
временные же красавицы пестрят яркими ог-
нями и живописными игрушками.  
В выставочном зале музея представлены все 
этапы развития елочных украшений. А такие 
экспонаты, как: старый советский телевизор, 
самодельные игрушки и патефон  - погружают 
в детские воспоминания и мечты.  

 Новогодняя ёлка менялась по мере раз-
вития человечества, у  каждого народа свои 
традиции и символы нового года, неизменно 
лишь одно – это вера в чудо.  

История новогодней ёлки

Логические задачки



Персона

Танцевальный ансамбль «Радуга» был создан в 1980 году. Коллектив является неизменным 
участником и дипломантом городских, районных и областных конкурсов и фестивалей на-
родного танца. За 33 года существования  «Радуга» объездила с выступления страну, побы-
вав и за рубежом. Но в этом году руководитель, прошедший долгий пусть вместе с «Радугой» 
- Химченко Марина Владимировна, вышла на пенсию. Коллектив возглавила новый педагог 
из Москвы - Ляхова Любовь Геннадьевна.

«

«Я закончила «Омский государственный институт культуры» и уже более семи лет преподаю 
хореографию детям», - рассказывает Любовь Геннадьевна – «пару месяцев назад я заня-
лась коллективом «Радуга» в ДК «Центр Молодёжи», сейчас в Доме культуры у меня занима-
ется две группы – старшая и младшая».

- На что Вы делаете упор в тренировках, и какой результат хотите получить на занятиях?
- Для меня главное привить детям любовь к танцу, 
раскрепостить их –  это я ставлю своей первосте-
пенной задачей. И, конечно, основа всех танцев - 
классическая база. Владеющие этими навыками 
могут заниматься в дальнейшим любыми видами 
хореографии.

- Какие у Вас  творческие планы на грядущий год?
- Задача поставить по два танца каждой группе, чтобы коллектив развивался и жил. Дети 
здесь очень хорошие, талантливые, да и родители заинтересованы - это очень сильно замет-
но. Думаю, у нас очень хороший потенциал, что у нас всё получится!  
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Новая жизнь «Радуги»
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Радостные крики детей, довольные родители 
и прекрасное настроение – это традиционный 
«Праздник двора». В этот раз он состоялся 8 
декабря на улице Советская в районе дома 
8а и был организован Администрацией горо-
да Лыткарино при поддержке вожатых лагеря 
«Новая цивилизация». 
В программе праздника были народные игры, 
веселые конкуры и другие зимние забавы. 
Каждый из собравшихся ни на минуту не по-
жалел, что в этот воскресный день вышел из 
дома. Ведь «Праздник двора» – это замеча-
тельный повод  для объединения соседей, об-
щения и развлечения детей. 

Праздник двораПраздник двора


